
 

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом Управления культуры 
и организации досуга населения 

администрации города Ульяновска 
 

от 08.04.2016 № 51-0 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о создании выставки иллюстраций  

к сказке С.Т. Аксакова «Аленький цветочек» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации и проведения творческого 
проекта – создание выставки иллюстраций к сказке С.Т. Аксакова «Аленький цветочек» (далее – 
творческий проект).  

Выставка представляет собой экспозицию художественных работ, выполненных ульянов-
скими художниками и посвящённых различным эпизодам сказке С.Т. Аксакова «Аленький  
цветочек». 

1.2.   Организатором творческого проекта является Управление культуры и организации до-
суга населения администрации города Ульяновска (далее – организатор творческого проекта). 

1.3. Творческий проект реализуется в рамках международной программы «Ульяновск – 
литературный город ЮНЕСКО». 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 
 

2.1. Творческий проект реализуется с целью формирования у жителей города Ульяновска 
чувства патриотизма и принадлежности к своей малой родине через привлечение внимания к 
творчеству земляка – писателя С.Т. Аксакова. 

2.2. Задачи проекта: 

 привлечение интереса жителей города Ульяновска к творческой деятельности в сфере 
литературы и изобразительного искусства; 

 выявление и поддержка талантливых художников города Ульяновска; 

 привлечение внимания широкой аудитории к истории Симбирска – Ульяновска в конте-
ксте его литературного наследия; 

 развитие интереса жителей города Ульяновска к русской классической литературе. 
 
 



 

3. УЧАСТНИКИ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 
 

3.1. Участниками творческого проекта могут стать жители, постоянно или преимуще-
ственно проживающие на территории города Ульяновска, в возрасте от 6 лет (наличие художе-
ственного образования приветствуется, но не является обязательным). 

 
4. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

 
4.1. 08.04. 2016 – 22.04.2016 – прием заявок на участие в творческом проекте. 
4.2. 23.04.2016 – 25.04.2016 – распределение эпизодов сказки, которые необходимо про-

иллюстрировать (всего 152), среди участников творческого проекта. 
4.3. 25.04.2016 – 23.05.2016 – создание иллюстраций участниками творческого проекта. 
4.4. 23.05.2016 – 08.07.2016 – создание и монтаж экспозиции выставки. 
4.5. 09.07.2016 – 23.07.2016 – экспонирование выставки иллюстраций.  

 
5. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРИЁМА ЗАЯВОК 

 
5.1. Приём заявок осуществляется с 7 апреля 2016 года по 21 апреля 2016 года.  
5.2. Заявка на участие может быть представлена посредством заполнения электронной 

анкеты на сайте Управления культуры и организации досуга населения, по адресу:  

культуравдвижении.рф («Программы и проекты»  «Положения о конкурсах»  «Аленький 
цветочек») или по ссылке: bit.ly/1qDhx2G. 

5.3. Помимо этого, участники могут заполнить заявку вручную по форме, утвержденной в 
Приложении №1 данного Положения, и направить её по электронной почте  
ulyanovsk.cityofliterature@gmail.com или сдать нарочно в офис дирекции программы «Ульяновск 
– литературный город ЮНЕСКО» по адресу ул. Плеханова, 10 (2 этаж).  

5.4. По окончании приёма заявок организатор в течение недели связывается с участника-
ми, заполнившими анкеты, и определяет эпизод для создания иллюстрации. 
 

6. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТВОРЧЕСКИМ РАБОТАМ 
 

6.1. Работа должна иллюстрировать эпизод, определённый для участника организатором 
творческого проекта. 

6.2. При выполнении работы автору необходимо ориентироваться не только на выделен-
ный эпизод, но и брать во внимание весь контекст сказки С.Т. Аксакова «Аленький цветочек». 

6.3. Работа должна быть выполнена на бумаге, в формате А2 альбомной ориентации без 
полей вплотную к краю. 

6.4. Работа может быть выполнена с использованием любой техники и стиля, приветству-
ется авторский подход и оригинальность. 

http://bit.ly/1qDhx2G
mailto:ulyanovsk.cityofliterature@gmail.com


 

6.5. Работа не должна содержать текст (за исключением случаев, если она не представля-
ет собой комикс). 

6.6. Работа не должна изображать, содержать или пропагандировать элементы агрессии, 
эротики, порнографии, экстремизма, насилия; быть явно оскорбительного характера; быть  
заимствована из информационно-коммуникационной сети «Интернет» или любого другого  
источника. 

6.7. Работа должна быть выполнена самостоятельно участником творческого проекта, чьи 
данные указаны в заявке. 

6.8. Подлинник творческой работы и письменное подтверждение о согласии участника 
творческого проекта (автора) с условиями настоящего положения по форме согласно Приложе-
нию  №2 к настоящему положению  необходимо принести не позднее 23 мая 2016 года по адре-
су: г. Ульяновск, ул. Плеханова, д. 10 (2 этаж, дирекция программы «Ульяновск – литературный 
город ЮНЕСКО»). 

6.9. При непредставлении участником творческого проекта письменного согласия, ука-
занного в пункте 6.8 настоящего положения, творческая работа организатором не принимается и 
не рассматривается. 

6.10. В случае, если участник, подавший заявку, по личным или не зависящим от него при-
чинам не может представить творческую работу в указанные сроки, ему необходимо незамед-
лительно сообщить об этом по телефону: +7 (917) 053-05-03 (Екатерина Низямова, координатор 
проекта). 

6.11. Организатор творческого проекта оставляет за собой право не использовать творче-
скую работу участника в экспонировании выставки иллюстраций к сказке С.Т. Аксакова «Алень-
кий цветочек».  
 

7. АВТОРСКИЕ ПРАВА И ДАЛЬНЕЙШЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 
 

7.1. Представление творческих работ рассматривается как согласие их авторов (участни-
ков творческого проекта) на открытую публикацию с обязательным указанием авторства. 

7.2. Управление культуры и организации досуга населения администрации города Улья-
но-вска  вправе без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения, 
но с обязательным указанием имени автора, свободно использовать представленные творче-
ские работы (использовать в качестве иллюстраций в изданиях, радио- и телепередачах, звуко- и 
видеозаписях учебного характера; сообщать в эфир в информационных, научных, учебных или 
культурных целях), использовать данные материалы путем репродуцирования. 

7.3. Представление творческих работ является согласием авторов (участников проекта) на 
их использование Управлением культуры и организации досуга населения администрации горо-
да Ульяновска путем воспроизведения, распространения, публичного показа, практической реа-
лизации, сообщения в эфир по кабелю, доведения до всеобщего сведения без выплат вознагра-
ждения. При этом заключения отдельных договоров не требуется. 



 

7.4. Права авторов (участников творческого проекта) на имя, на неприкосновенность ма-
териалов и их защиту от искажений сохраняются за авторами в полном объеме. 

7.5. Выплата авторских гонораров в любой форме не предусмотрена. 
7.6. Автор (участник творческого проекта) гарантирует, что является автором направляе-

мой для участия в творческом проекте работы, что работа освобождена от авторских прав и тре-
бований третьих лиц, и подтверждает, что в созданном им произведении не использованы 
произведения третьих лиц. В случае выявления фактов нарушения прав третьих лиц, участник 
творческого проекта в полной мере принимает на себя ответственность, связанную с таким 
нарушением, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

7.7. Организатор оставляет за собой не использовать творческую работу при создании вы-
ставочной экспозиции без объяснения причин участнику творческого проекта. 

7.8. Представление творческих работ рассматривается как согласие их авторов (участни-
ков творческого проекта) с правилами творческого проекта, описанными в настоящем Положе-
нии. 

 
8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
8.6. Координатор проекта – Екатерина Низямова (8 917 053-05-03); 

 
8.7. Дирекция программы «Ульяновск – литературный город ЮНЕСКО»: 

Адрес: г. Ульяновск, ул. Плеханова, д. 10 
E-mail: ulyanovsk.cityofliterature@gmail.com 

ВКонтакте: www.vk.com/ulyanovskcityofliterature 
Facebook: Ulyanovsk – City of Literature 

Twitter: @Ulyanovsk_UCCN 
Instagram: @UlyanovskCityofLiterature 

 

mailto:ulyanovsk.cityofliterature@gmail.com
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Приложение 1 

Заявка на участие в выставке иллюстраций  
к сказке С.Т. Аксакова «Аленький цветочек» 

После получения Вашей заявки организаторы конкурса свяжутся с Вами и передадут один из эпизодов сказки для создания иллюстрации.  

 

ФИО*  
 

Возраст*  

    

Место работы*  Место учёбы*  

    

Адрес*  Домашний 
телефон 

 

    

Мобильный  
телефон* 

 Электронная 
почта* 

 

    

Ссылка на  
страницу «Вконтакте» 

 Ссылка  
на Instagram 

 

    

Художественное 
образование* 

(если имеется, то 
указать наименова-

ние образовательно-
го учреждения и год 

окончания) 

 Любимый 
стиль/техника 

рисования* 

 

    
Читали ли Вы сказку С.Т. Аксакова 

«Аленький цветочек»?* 
 

Посещаете ли Вы библиотеки  
в городе Ульяновске?* 

 

    

Почему вы решили принять  
участие в проекте?*  

 

    
 Согласен(-на) с условиями участия в творческом проекте, описанными в Положении о создании выставки иллюстраций к 

сказке С.Т. Аксакова «Аленький цветочек», и даю согласие организаторам творческого проекта на обработку персональных дан-
ных, указанных в настоящей заявке в целях участия в творческом проекте. Настоящее согласие действует до подачи мной отзыва 
согласия на обработку персональных данных. Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумева-
ется любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации 
или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезли-
чивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 



 

 
Приложение № 2 

 
 
 
 
 
 
Я, _______________________________________________________________________  

(ФИО автора работы) 

автор творческой работы ознакомлен с требованиями Положения о создании выставки иллю-
страций к сказке С.Т. Аксакова «Аленький цветочек», утверждённого Приказом Управления куль-
туры и организации досуга населения администрации города Ульяновска от 08.04.2016 № № 51-
0, и согласен на их выполнение. 
 
 
 

________________ / _________________ 
                    (подпись) / (Ф.И.О.)  
 
Тел.: ______________________________ 
 

 
 
Примечание: Если автору не исполнилось 14 лет подписи ставят родители. Для авто-

ра творческой работы из детского дома подпись ставит руководитель детского дома. 
 

 


